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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

внутритехникумовской конференции  «Шаг в будущее» для студентов ГПОУ «Анжеро-

Судженского горного техникума» (далее конференция). 

1.2. Организатором конференции является НСО «Искатель» ГПОУ «Анжеро-

Судженский горного техникума». 

1.3. Конференция проводится в соответствии с планом работы ГПОУ «АСГТ». 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Устав ГПОУ «АСГТ», утв. Приказом ДО и Н КО от 18 декабря 2015 г. №2356. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Поставление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 « 

Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

года». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования». 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов,  утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. N Пр-827. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Целью конференция является  активизация учебно-исследовательской, проектной, 

опытно-экспериментальной, изобретательской и другой творческой деятельности 

студентов техникума. 

Задачи Конференции: 

- популяризация и пропаганда интеллектуально-творческой деятельности 

студентов;  

- реализация творческого потенциала студентов; 

- расширение контактов в сфере научно-технической и научно-исследовательской 

деятельности студентов. 



4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Конференция состоится 30 марта 2018 года. Начало работы в 13.00 

4.2. В Конференции могут принимать участие студенты, участвующие в работе 

студенческого научного общества, члены кружков по предметам теоретического 

обучения, технического творчества, клубов. 

4.3. Основание для допуска студентов к участию  в Конференции является заявка на 

участие (Приложение 1). 

4.4. Заявку на участие необходимо подать руководителю НСО или отправить на 

электронный адрес gaagirina@mai. ru  в срок до 21 марта. После указанного 

срока заявки не принимаются. 

4.5. Регламент выступления 7-10 минут (возможна презентация работ с помощью 

мультимедийной техники).  

4.6. Представление членам жюри работы в бумажном варианте является обязательным. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Научно-исследовательские работы 

Творческие проекты 

Реферативные работы  

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1.  Работа Конференции организуется по секциям. Исходя из количества 

представленных работ, может быть проведено совместное заседание секций. 

6.2.  К участию в Конференции допускаются студенты техникума, выполнившие 

работу и оформившие ее в соответствии с установленными требованиями.  

6.3. Перед началом работы Конференции участник предоставляет членам жюри 

выполненную и оформленную в соответствии с требованиями работу. 

6.4. Участники Конференции выступают с докладом не более 10 минут. Отвечают на 

вопросы членов жюри и присутствующих. В сообщении докладчик освещает 

следующие вопросы:  

- название работы, авторы, база исследования; 

- причины, побудившие автора заняться данной проблемой;  

- краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования; 

- основные результаты   и выводы; 

- практическое значение работы. 



6.5.       Доклад выступающего должен сопровождаться презентационным 

материалом, выполненным в соответствии с требованиями.  

6.6.  Представленные материалы не рецензируются и не комментируются. 

6.7. Процедура защиты исследовательской работы представляет собой:  

 краткое выступление автора работы (до 10 минут);  

 ответы на вопросы (до 5 минут) 

 свободная дискуссия. 

6.8.  Победитель Конференции в каждой секции определяется на основании 

суммарного  мнения жюри, зафиксированного в оценочных листах. 

 

 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

7.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании  суммарного мнения 

членов жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

7.2. Критериями оценки доклада являются: научная ценность работы, качество 

изложения материала и оформление исследовательской работы. 

Оценка научной ценности проведенной работы подразумевает оценку доклада 

относительно того, насколько тема исследования актуальна и имеет большое 

практическое значение, а также отличается научной новизной, какова степень научной 

проработки материала. 

Оценка качества изложения материала подразумевает оценку доклада относительно того, 

как он представлен, насколько свободно докладчик оперирует терминами, обладает 

ораторскими способностями, грамотной речью. 

Оценка оформления работы подразумевает оценку доклада  относительно того, насколько 

соблюдены требования к оформлению письменных работ и как работа 

проиллюстрирована выполненными таблицами, слайдами, диаграммами, 

демонстрируемыми в логической последовательности с излагаемым материалом. 

7.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места при 

несоответствии работ критериям оценки исследовательских работ. 

 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. По итогам конференции все участники получают сертификаты участников. 

8.2. Доклады, занявшие призовые места отмечаются дипломами. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в НПК «Шаг в будущее» 

 

ФИО студента  

Курс, группа  

ФИО научного руководителя  

Тема работы  

 

 

 


